П Р О Т О К О Л № 33
заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 18.07.2013г.
Москва, ул.Чаянова, д. 11/2,
к. 204 - зал заседаний.
Вел заседание: Председатель Совета депутатов муниципального округа
Тверской Байкин И.А.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа
Тверской по организационным вопросам Марцынович В.В.
Присутствовали: 10 депутатов (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А.,
Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кудряшов Н.П., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова
В.И., Тарапата Е.В.)
Приглашенные:
Шмелева М. А. - заместитель начальника отдела ДТОИВ города Москвы;
Столбов М. А. - глава управы Тверского района города Москвы;
Гатилов И.С. - руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы;
Анохина Е.А - руководитель организационного отдела управы Тверского района
города Москвы;
Малышев П.А. - глава администрации муниципального округа Тверской;
Михайлова А.А. - главный бухгалтер администрации муниципального округа
Тверской;
Харитонов К.П. - юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской;
Павленков Ю.В. - член Общественного совета при Совете депутатов
муниципального округа Тверской;
Кванкаускас И.Р. - начальник ПТО ГКУ «Жилищник»;
Фокин С.Е.
Повестка дня:
1.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Манежной
площадью, Манежной улицей, улицей Моховая (№01.08.051.2013). Докл. Байкин И.А.
2.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.Болыпая
Дмитровка, Столешниковым пер., Тверской площадью, Тверской ул. Докл. Байкин
И.А.
3.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: переулком
Александра Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей, улицей Чаянова, 2-й ТверскойЯмской улицей (№01.08.191.2013). Докл. Байкин И.А.
4.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Сытинским
пер., Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой Бронной ул. (01.08.009.2012).
5.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Миусской
площадью, ул. Фадеева, ул.Чаянова, ул. А.Невского (01.08.185.2013). Докл. Байкин
И.А.
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6.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Тверской
ул., Мамоновским пер., Трехпрудным пер., Благовещенским пер.(01.08.042.2013).
Докл. Байкин И.А.
7.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
2-м
Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., 1-м Колобовским пер.(01.08.045.2013). Докл.
Байкин И.А.
8.
Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа
Тверской. Докл. Байкин И.А.
9.
О выделении денежных средств из свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской по КБК 900 0104 31Б0105 242 226 «Прочие работы,
услуги» на оплату услуг ООО НПЦ «Бюджет-21». Докл. Байкин И.А.
10.
О создании МБУ «Тверской». Докл. Павленко И.А.
11.
Об итогах работы рабочей группы по работе с социально
незащищенными слоями населения по вопросу недееспособной Лепиной Т.А. Докл.
Алексеев А.В.
12.
Разное.
Байкин И.А. На момент начала заседания присутствуют 9 депутатов - наличие
кворума. Депутат Е.В.Тарапата присоединится через 10 мин., депутаты М.Л.Королева и
Д.А.Андрусенко находятся не в Москве.
Принимает участие в заседании СД глава управы Тверского района города Москвы
М.А.Столбов, руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы
И.С.Гатилов, заместитель начальника отдела ДТО города Москвы М.А.Шмелева,
присутствует член Общественного совета при Совете депутатов муниципального округа
Тверской Ю.В.Павленков.
Артемьева З.В. В связи с рассмотрением какого вопроса присутствует член
Общественного совета при Совете депутатов муниципального округа Тверской
Ю.В.Павленков?
Байкин И.А. Ю.В.Павленков присутствует сегодня в связи с рассмотрением
вопроса «О создании МБУ «Тверской».
Артемьева З.В. Ю.В.Павленков может присутствовать в момент рассмотрения
только этого вопроса повестки дня.
Байкин И.А. Поступило предложение пригласить Ю.В.Павленкова в зал заседаний
во время рассмотрения вопроса «О создании МБУ «Тверской».
Алексеев А.В. Есть соответствующий порядок, ничего секретного нет.
Павленко И.А. На наших заседаниях могут присутствовать не только депутаты.
Байкин И.А. Согласно Регламенту мы имеем возможность приглашать различных
представителей: представителей органов исполнительной власти,
жителей района,
представителей общественных структур для обсуждения конкретных вопросов. Если
поступит предложение пригласить Ю.В.Павленкова для рассмотрения конкретного
вопроса, мы вынесем это предложение на голосование.
Дугин С.А. Приглашенным необходимо указывать точное время рассмотрения их
вопроса. Вопрос «О создании МБУ «Тверской» в повестке дня под номером 10, это будет в
19.00. Вопрос будет рассматриваться после вопроса «Об утверждении Регламента Совета
депутатов муниципального округа Тверской», по которому у меня есть дополнения и
замечания минимум на 45 минут.
Артемьева З.В. Мы можем изменить очередность рассмотрения вопросов повестки
дня.
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Дугин С.А. Предлагаю рассмотреть вопрос «О создании МБУ «Тверской» первым.
Впредь приглашать представителей к определенному времени.
Байкин И.А. Вопрос «О создании МБУ «Тверской» мы можем заслушать первым
для того, чтобы Ю.В.Павленков поучаствовал в его обсуждении.
Дугин С.А. И впредь, все-таки, приглашать представителей к определенному
времени.
Байкин И.А. Время обсуждения любого вопроса определено Регламентом. В
проекте Регламента прописано, что входит в обсуждение вопроса: выступление
докладчика, прения по вопросу, дискуссия, затем голосование. Вся процедура расписана
поминутно, поэтому нецелесообразно в повестке заседания определять время
рассмотрения каждого отдельного вопроса, т.к. все предусмотрено регламентом.
Поступило предложение изменить очередность рассмотрения вопросов: вопрос «О
создании МБУ «Тверской» заслушать первым.
Предлагается утвердить в целом повестку дня заседания СД 18 июля 2013г.,
рассмотрев первым вопрос «О создании МБУ «Тверской».
Голосовали 10 депутатов:
За - 10 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А.,
Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)
Принято единогласно.
Байкин И.А. Перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня
предлагаю предоставить слово главе управы Тверского района М.А.Столбову с
информацией о текущей работе, проводимой в районе.
Столбов М.А. Выносим на рассмотрение и утверждение депутатов адресный
перечень дополнительных работ по асфальтированию, планируемых в 2013 году.
Выделяется дополнительное финансирование по нашей просьбе на асфальтирование
территорий после сноса металлических тентов. По плану у нас должно быть снесено
порядка 500, а по необходимости - около 700 металлических тентов. До сентября не все
тенты будут убраны, но территория района не должна оставаться в разрушенном виде
после сноса тентов, и префектурой ЦАО выделены дополнительные средства на
проведение данных работ. Перечень адресов, выносимый на ваше рассмотрение,
возможно, будет пополняться по мере выявления новых объектов. Также нам предложено
проработать вопрос асфальтировки дворовых территорий жилых и нежилых зданий.
Список на 24 адреса составлен, и мы так же выносим его согласование с депутатами.
Возможно внесение дополнительных адресов в список. Прошу вас утвердить не адресный
перечень, а список в целом, чтобы, в последствии, не утверждать дополнительные адреса.
Алексеев А.В. Вопрос о ярмарке выходного дня рядом с метро Новослободская много жалоб жителей, т.к. происходит разгрузка товара из грузовых автомобилей,
установка тентов и т.д. Были предложения о переносе этой ярмарки на другие
освободившиеся после сноса гаражей площади на ул.Новослободская.
Павленко И.А. Также есть вопрос о рынке по адресу: ул.Новослободская, д.30
Столбов М.А. Сегодня мэром Москвы С.С.Собяниным приостановлены все работы
по адресу: ул.Новослободская, д.30, будет принято отдельное
решение. На месте
снесенных гаражей надо подготовить площадку, место подходящее.
Столбов М.А. Дополнительно было вынесено предложение об исключении
некоторых летних кафе из схемы размещения нестационарных торговых объектов в связи
с обращениями жителей, и по выявленным управой и инспекцией по недвижимости
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нарушениям. Прошу внимательно рассмотреть эти вопросы и принять правильное для
района решение.
Григорьев Д.В. Жители 4-го избирательного округа готовят список адресов по
сносу т.н. «ракушек». Могу ли я на Ваше имя направить данное обращение?
Столбов М.А. Конечно.
Григорьев Д.В. Также жители
подготовили 2 списка по благоустройству
территории района. Есть нарекания по спортивной площадке, расположенной по адресу:
Угловой пер., вл.6, они изложены жителями в письменном виде. Второй вопрос по
Бутырскому валу, д.52. Возле подъездов несколько лет назад были установлены урны, был
порядок, а сейчас мусор валяется везде. Большая просьба взять этот вопрос под контроль.
Кудряшов Н.И. У меня вопрос по поводу Миусского сквера. Согласно договору с
ООО «СтройАльянс» эта организация должна поливать деревья каждый день, но полив
деревьев не производится.
Артемьева З.В. Особенно нуждаются в поливе деревья с подрубленными корнями.
Кудряшов Н.И. Организация ООО «СтройАльянс» отказывается поливать деревья.
Следующее, по ул. Чаянова рядом со зданием управы Тверского района у деревьев
подрубаются корни, поливать их никто не будет. В районе дома №18/20 по ул.Чаянова
второй раз прокладывают кабель, в районе «Вьет-кафе» разрыта огромная яма, пройти не
возможно. Депутаты не разрешили строительство указанного летнего кафе, но его до сих
пор не демонтировали - пройти по тротуару невозможно.
Столбов А.М. Кафе пока не снесено в связи с отсутствием решения Комиссии по
самострою.
Григорьев Д.В. Обратилась Председатель ЖСК «Строитель», расположенного по
адресу: 2-й Волконский пер., д. 1, вся территория которого оформлена в собственность. На
территории ЖСК находятся т.н. «ракушки», но мы не можем решать этот вопрос. Он
должен быть разрешен самим ЖСК.
Столбов М.А. Да. Но если потребуется наша помощь - поможем.
Григорьев Д.В. Решение о сносе «ракушек» уже принято, осталось повлиять на
владельцев металлических тентов. Я могу проинформировать Председателя ЖСК
«Строитель» о помощи по сносу металлических тентов?
Столбов М.А. Да. Но снос будет не завтра, а в порядке общей очереди.
Артемьева З.В. Вопрос Столбову М.А. Выделено финансирование только на
асфальтирование территории? Есть ли возможность финансирования работ по замене
электрической проводки?
Столбов М.А. Для проведения работ по замене электрической проводки
финансирование выделено отдельно, самые проблемные 5 адресов включены в перечень.
Артемьева З.В. Включен ли адрес по ул. Фадеева, д.7 в данный список?
Столбов М.А. Точно сказать не могу. Но ремонт даже 5 адресов обойдется в сумму
свыше 40 млн.руб. Мы постарались включить самые проблемные адреса.
Артемьева З.В. Информацию о включении в перечень адреса ул. Фадеева, д.7 я
могу уточнить у зав.сектором жилищно-коммунального хозяйства Катышевой Т.В.?
Столбов М.А. Да.
М.А.Столбов временно удалился с заседания СД.
Байкин И.А. М.А.Столбов начал свое выступление с вопроса дополнительного
асфальтирования. Эта работа необходима, т.к. после демонтажа тентов, территория должна
быть приведена в порядок.
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Павленко И.А. Никто никому ничего не навязывает. Программа определялась
исходя из деятельности каждого депутата.
Алексеев А.В. Кто это печатал?
Павленко И.А. Я.
Алексеев А.В. Какое Вы имеете право меня сюда вносить.
Павленко И.А. Это было мое предложение.
Алексеев А.В. На каком основании Вы это сделали?
Павленко И.А. Если хотите, давайте вычеркнем.
Алексеев А.В. Кто Вас уполномочивал?
Павленко И.А. Это было мое предложение.
Алексеев А.В. Занимайтесь Вы со своими предложениями сами. Сюда вписывать
ничего не нужно.
Продолжение вопросов депутатов главе управы М.А.Столбову
Кудряшов Н.И. Вековые липы, расположенные рядом с институтом им.Келдыша так
же нуждаются в поливе, т.к. у них подрублены корни. Деревья упадут при сильном ветре.
Такое место в районе осталось единственное.
Григорьев Д.В. У меня есть вопрос по поводу Трехпрудного пер., д. 10. Там
реконструируется спортивная площадка, но жители посчитали, что будет новая
автомобильная стоянка. Просим чтобы, при реконструкции подрядные организации,
ведущие работы, размещали информацию об этих работах на информационных щитах.
Столбов М.А. При проведении работ, вывешивается информация о том, кто
проводит работы, какие работы и пр.
Григорьев Д.В. Я не увидел такой информации и поэтому возник такой вопрос.
Байкин И.А. Жители должны информироваться о проводимых работах.
Кухтина Е.А. В доме 13а по Страстному б-ру был проведен ремонт опорной стены,
но сейчас происходит обвал бетонного забора, из-за этого жители переживают. Вопрос об
электропроводке по адресу: ул.Тверская 12, стр.6. Электропроводка находится ветхом
состоянии и требует замены.
Столбов М.А. Проводка по данному адресу заменена.
Кухтина Е.А. В квартирах - да, но не на лестничных клетках. Также вопрос по
поводу «ракушки», имеющей номер, на Благовещенском пер., д.5.
Столбов М.А. На номера не стоит обращать внимание, если есть договор на землю,
тент будет стоять.
Кухтина Е.А. Договора на землю нет.
Столбов М.А. Значит, тент будет снесен в порядке очередности, т.к. есть
приоритетные адреса.
Кухтина Е.А. Этот адрес включен в план сноса?
Столбов М.А. Включены все адреса, если что-то пропущено, то эти адреса будут
включены дополнительно.
Рассказова В.И. Напоминаю о включении в список на асфальтирование адреса:
ул.Новослободская, 62 между корпусами 19 и 20 после сноса «ракушек»(18 шт.)
Столбов М.А. После сноса тентов территория будет восстановлена.
Рассказова В.И. По ул. Делегатская, д.1 и д. 9 тоже есть «ракушки».
Байкин И.А. Этот адрес в списке на асфальтирование ГКУ «Жилищник».
Столбов М.А. Какие будут рекомендации по ремонту дворовых территорий?
Григорьев Д.В. Между домами 6 и 12 по Угловому пер. «ракушки» уже снесены, но
асфальтирования не было.
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Алексеев А.В. На территории дома по ул. Краснопролетарская, д.9
асфальтирование не нужно, там нужно оставить парк, тем боле, что на него выделены
средства. Этот вопрос мы еще будем обсуждать.
Байкин И.А. Мы принимали решение о проведении работ по благоустройству по 4м объектам по результатам пилотного проекта, одним из объектов и является парк по
адресу. Краснопролетарская, д.9. Мы говорили, что при условии согласования депутатами
этих работ, вероятность выделения дополнительного финансирования для их проведения
повышается до 99%. Как сказал М.А.Столбов, в настоящее время нет сформированного
окончательного перечня, он пополняется в рабочем режиме. Есть предложение поддержать
в целом проведение работ по дополнительным адресам, связанным с демонтажем объектов
и дополнительными дворовыми территориями, которые так же требуют ремонта.
Предлагается принять протокольное решение о согласовании работ по асфальтированию.
В случае необходимости оперативного выпуска решения по данному вопросу, при наличии
окончательного адресного перечня, мы его направим в префектуру ЦАО или по месту
требования. Нет возражений?
Принято единогласно.
Байкин И.А. Предлагаю перейти к рассмотрению вопроса повестки «О создании
МБУ «Тверской», который в раздаточном материале стоит под номером 10.
О создании МБУ «Тверской»
Байкин И.А. Вопрос «О создании МБУ «Тверской» не новый - на предыдущем
заседании 20 июня 2013 года этот вопрос уже выносился на обсуждение. Во время дебатов
на заседании 20.06.2013 обсуждались возможности создания, переименования МБУ. В
результате было решено поручить Комиссии по развитию СД к следующему очередному
заседанию Совета депутатов разработать проект новой редакции Устава МБУ «Тверской»
и внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения. Новый проект устава МБУ
имеется в раздаточном материале. Также приложен Перечень муниципальных программ
развития муниципального округа Тверской в городе Москве. Эти программы взяты в
качестве направлений деятельности МБУ «Тверской», указанных в п. 2.2. проекта Устава.
Дугин С.А. Почему место нахождения МБУ ул. Садовая-Триумфальная, д. 16/3?
Павленко И.А. Согласно Постановлению Правительства Москвы муниципалитетам
были переданы помещения для ведения досуговой работы с населением по месту
жительства. Не так давно помещения забрали, но этот адрес пока не возвращен. Поэтому
мы подготовили проект письма в Департамент имущества города Москвы о сохранении
этого адреса за муниципальным образованием для организации в нем МБУ «Тверской».
Дугин С.А. Что находится сейчас по этому адресу?
Малышев П.А. В соответствии с Постановлением Правительства г.Москвы №484ПП на безвозмездной основе оыли переданы помещения для ведения досуговой и
физкультурно-оздоровительной деятельности. Помещение по адресу: ул. СадоваяТриумфальная, д. 16/3 было передано муниципалитету ВМО Тверское для ведения
досуговой деятельности в 2007 г. При приемке данного помещения выяснилось, что оно
занято сторонней организацией, не осуществляющей досуговой деятельности с
населением по месту жительства. С 2007 года ведутся судебные тяжбы о выселении
сторонних лиц. В июне 2013 г. состоялось заседание Арбитражного суда, на котором было
принято решение о выселении данной организации, но данная организация продолжает
борьбу за это помещение. И, учитывая, что данный адрес не используется для досуговой
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работы, мы предложили остановиться на этом адресе для организации в нем МБУ
«Тверской».
Байкин И.А. По данному адресу на протяжении многих лет ведутся судебные
тяжбы о выселении сторонних лиц. И, в связи с тем, что свободных адресов практически
больше нет, мы посчитали целесообразным, т.к. это помещение не функционирует как
досуговое, обратиться в Правительство Москвы с просьбой о передаче данного помещения
для организации деятельности МБУ «Тверской», как наиболее вероятный вариант. В
приложенном проекте письма указан еще один адреса Страстной б-р, д.4. Откуда взялось
такое предложение в проекте письма, адресованного Департаменту городского имущества,
у меня нет информации.
Мы сейчас должны подготовить почву для возможной регистрации устава МБУ, а
для этого необходимо определить один юридический адрес организации. Обращаться с
регистрацией по двум адресам нецелесообразно.
Малышев П.А. По адресу: Страстной б-р, д.4 так же проводятся досуговые
мероприятия, оно тоже отвоевано недавно.
Павленко И.А. Это помещение не для МБУ, его предлагается сохранить за
муниципальным округом Тверской.
Малышев П.А.
МБУ - оно маленькое.

Помещение по Страстному б-ру,

д.4 не слишком подходит для

Павленко И.А. Пока оно у нас, забрать его не должны. Письмо о сохранении
помещения за муниципальным округом можно направить на разные адреса.
Байкин И.А. Процедура регистрации организации или реорганизации организации
МБУ «ТЦ «Ковчег» в МБУ «Тверской» предусматривает определение юридического
адреса организации. Предложение по Садовой-Триумфальной, д. 16/3 понятно, а по
Страстному б-ру, д.4 - нет, тем более маловероятно, что последнее помещение исключат
из Перечня Постановления Правительства №484-ПП.
Алексеев А.В. У меня есть вопрос по Перечню планируемых муниципальных
программ. Досуговая работа с населением - первый пункт Перечня. Я слышу первый раз,
о том, что я являюсь ответственным за этот пункт. Если мы хотим создать МБУ, то мы
должны его чем-то наполнить.
Артемьева З.В. Чем МБУ будет заниматься?
Алексеев А.В. Сначала надо определить виды деятельности МБУ, и уже потом
решать, по какому адресу будет располагаться МБУ.
Павленко И.А. Это было мое предложение. Я его неоднократно озвучивала. И
потом мне показалось, что уместно было бы использовать эти направления в деятельности
МБУ в рамках наших полномочий.
Алексеев А.В. Кто меня включил в Перечень?
Павленко И.А. Это мое предложение, этим можно не заниматься. Занятие у каждого
депутата может быть другим, по интересам.
Алексеев А.В. Сейчас мы говорим конкретно о проекте Перечня. Кто высказывал
такие пожелания? Д.А.Андрусенко, З.В.Артемьева, И.А.Байкин, Д.В.Григорьев - эти люди
давали согласие на ведение этих программ?
Павленко И.А. Это просто предложение.
Артемьева З.В. Программу надо менять.
Байкин И.А. Итак, предложенный одним из депутатов Перечень муниципальных
программ у многих депутатов вызывает непонимание.
Дугин С.А. Мы потом наполним.
Алексеев А.В. Нет, сначала наполнение.
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Столбов М.А. Мы нигде не проводили работы по асфальтированию, т.к. еще не
объявлялся конкурс на проведение этих работ.
Григорьев Д.В. Я 19.07.2013 встречаюсь жителями, и они предоставят свои
рекомендации по благоустройству. Я их Вам передам.
Столбов М.А. Да.
Кудряшов И.Н. Здание «Союзмультфильма» огорожено колючей проволокой.
Столбов М.А. Проволока там давно, ее еще не снимали. Проход закрыт по просьбе
строителей для складирования строительных материалов с последующим проведением
запланированных работ за счет своих средств.
Байкин И.А. Спасибо М.А.Столбову за участие в заседании, за ответы на вопросы.
М.А.Столбов удалился с заседания СД.
Продолжение обсуждения вопроса №10 повестки дня «О создании МБУ
«Тверской»
Байкин И.А. Предложенный Перечень муниципальных программ развития
муниципального округа Тверской в городе Москве у большинства депутатов вызывает
непонимание. Предлагаю вернуться к проекту устава МБУ «Тверской». Все программы,
перечисленные в Перечне, учтены как основные направления деятельности будущего
МБУ. Предлагается доработать проект устава, т.к. цели являются основой деятельности
любой организации.
Артемьева З.В. Тоже считаю необходимым доработать проект Устава МБУ.
Дугин С.А. Сферы деятельности получаются навязанными.
Байкин И.А. Распределение депутатов и, тем более, кураторов муниципальных
программ мы не обсуждаем.
Павленко И.А. Речь идет об Уставе.
Байкин И.А. Наверное, необходимо еще раз детально проработать цели
деятельности создаваемого МБУ, которые изложены в п.2.2 Устава.
Структура
организации определена в п.3.1, проекта новой редакции Устава. В нем говорится о
руководителе МБУ, но ничего не говориться о структуре. На настоящий момент вопрос
структуры организации сложен, т.к. пока не определены основные виды деятельности.
Целесообразно добавить в Устав: «структура организации определяется руководителем
МБУ «Тверской». Следующее предложение, вызывающее вопросы: в соответствии с
решением СД может быть создан наблюдательный Совет из числа депутатов, членов
Общественного Совета при СД муниципального округа и т.д. Целесообразно ли сейчас
говорить о создании такого совета? Думаю, что нет.
Артемьева З.В. Не за чем наблюдать.
Байкин И.А. Наблюдательный совет может быть создан, при необходимости, по
факту деятельности.
Павленко И.А. Наблюдательный совет не повредит. Если бы он был создан в МБУ
«ТЦ «Ковчег», у нас не было бы всех этих проблем.
Байкин И.А. Могут быть разные точки зрения на данный вопрос. Тот же
Общественный Совет при Совете депутатов МО вызывает некоторые вопросы. Предлагаю
не спешить с формированием таких «надсоветов». Так же считаю целесообразным при
создании новой организации или реорганизации организации разработать план
финансово-хозяйственной деятельности. Конечно, план напрямую связан с целями
деятельности организации, но перед утверждением Устава, определением целей,
структурой организации, надо понимать финансовую сторону вопроса.
Как будет

финансироваться учреждение: из муниципального бюджета, от инвесторов, от услуг,
приносящих доходы? Эти позиции должны быть представлены для понимания депутатов.
Павленко И.А. Для этого и писались программы, которые принесут доходы МО. У
нас осталась смешная сумма в 14 млн.руб. для Тверского района. Я считаю, что МБУ
должно зарабатывать деньги для пополнения бюджета.
Григорьев Д.В. Может быть просто у каждого депутата спросить о его программе?
Павленко И.А. В проекте все очень формализовано, все можно убрать. Программа
составлялась на основании наших полномочий. Мы можем сами прописать программу о
получении доходов от деятельности МБУ. Цель создания МБУ - наполнение бюджета МО.
Байкин И.А. В результате предыдущего рассмотрения этого вопроса на заседании
20.06.2013г. было решено поручить Комиссии по развитию разработать новый проект
Устава к очередному заседанию. Предлагаю всем заинтересованным депутатам дать
предложения по направлениям деятельности МБУ. Также можно провести рабочую
встречу депутатов, желающих участвовать в разработке проекта Устава.
Дугин С.А. Предлагаю определить дату проведения рабочей встречи в рамках
Комиссии по развитию МО Тверской.
Артемьева З.В. В сентябре, т.к. депутаты уходят на каникулы.
Алексеев А.В. В сентябре.
Павленко И.А. Предлагаю провести рабочую встречу 23 июля 2013г.
Байкин И.А. Вопрос поведения рабочей встречи по обсуждению новой редакции
Устава МБУ «Тверской» 23.07.2013 г. выносится на голосование.
Голосовали 10 депутатов:
За - 2 (Павленко И.А., Дугин С.А..)
Против - 8 (Байкин И.А., Рассказова В.И., Артемьева З.В., Григорьев Д.В.,
Кудряшов Н.И., Кухтина Е.А.)
Рассмотрев вопрос Совет депутатов решил:
1.
Проект новой редакции Устава МБУ «Тверской» принять к сведению.
2.
Поручить Комиссии по развитию доработать проект новой редакции устава
МБУ «Тверской».
Рассказова В.И. Теорией мы уже второй год занимаемся, чем будет заниматься МБУ
практически? Сдавать помещения в аренду мы не имеем права.
Байкин И.А. Т.к. мы решили, что очередное заседание состоится 29 августа, мы
вполне можем собраться во второй половине августа. Всем депутатам предлагается
продумать все аспекты деятельности МБУ.

«Об итогах работы рабочей группы по работе с социально-незащищенными
слоями населения по вопросу недееспособной Лепиной Т.А.»
Ачексеев А.В. На заседание я пригласил С.Е.Фокина, прошу разрешить ему
присутствовать во время рассмотрения данного вопроса.
Байкин И.А. А.В.Алексеев предлагает рассмотреть следующим 11-й вопрос
повестки дня «Об итогах работы рабочей группы по работе с социально-незащищенными
слоями населения
по вопросу недееспособной Лепиной Т.А.». Возражений нет.
Предлагаю слово предоставить А.В.Алексееву, т.к. им был подготовлен проект обращения,
направленный всем депутатам на электронную почту.
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Алексеев А.В. Некоторое время назад была создана рабочая группа по работе с
социально-незащищенными слоями населения, в состав которой вошли следующие
депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской: Королева M.J1. Тарапата
Е.В., Павленко И.А., Андрусенко Д.А., Алексеев А.В. Рабочая группа провела работу по
проверке сведений о незаконных действиях, совершаемых в отношении недееспособной
жительницы Тверского района Лепиной Т.А., зарегистрированной по адресу: Бутырский
вал, д.43, кв.45. Отчет о проведенной работе подписан всеми депутатами из состава
рабочей группы. Мы подготовили заявление и выносим его на рассмотрение СД,
предлагаем подписать его главе муниципального округа от имени Совета депутатов
муниципального округа. Отчет и заявление рабочей группы представлены.
Байкин И.А. Я не видел отчета.
Алексеев А.В. Желающие могут ознакомиться. Отчет в двух томах, 74 пункта. Все
подписавшие этот отчет знакомы с ним, поэтому есть смысл напправить заявление в
соответствующие инстанции, указанные в проекте обращения. Проект обращения - это
итог работы. Если нет дополнительных вопросов, то мы предлагаем от имени главы МО
Тверской отправить заявления по результатам отчета на имя Прокурора города Москвы,
Руководителю Главного следственного управления по г.Москве, Мэру города Москвы и
Председателю национального антикоррупционного комитета. Так же заявление
необходимо направить Руководителю ДСЗН города Москвы В.А.Петросяну, мы его
подготовили отдельно, текст документа тот же. По данному вопросу необходимо
проводить не прокурорскую проверку, а ведомственную, которая будет назначена
Руководителем Департамента, если депутаты сочтут это возможным.
Байкин И.А. Отсутствующая на заседании депутат М.Л.Королева предоставила
доверенность депутату Е.В.Тарапата представить её мнение по рассматриваемому вопросу.
Есть ли дополнения к сказанному у членов рабочей группы?
Тарапата Е.В. Мы отправляли письмо за подписью руководителя фракции КПРФ
Государственной Думы РФ Г.А.Зюганова на имя Генерального прокурора РФ Ю.Я.Чайки.
Ответ на данный момент пока не получен.
Байкин И.А. В письме Г.А.Зюганов так же просит разобраться в сложившейся
ситуации?
Тарапата Е.В. Да.
Байкин И А . Вопрос Д.В.Григорьеву. Можете ли Вы изложить суть отчета,
подписанного членами рабочей группы и не предоставленного всем депутатам?
Григорьев Д.В. Депутатские запросы направлялись Президенту национальной
ассоциации оезопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, заместителю
Председателя ЦМОКПБ, Главному психиатру Московской области Подцубному В.И.,
Председателю Тверского суда города Москвы.
Вопрос С.Е.Фокину. Каково было
содержание запросов, каковы ответы на запросы?
Фокин С.Е. У Вас находится тот самый отчет с запросами и ответами на них.
Григорьев Д.В. Какие запросы направлялись и какие ответы получены на них?
Мотивация вопросов понятна, а на основании чего сделаны выводы?
Алексеев А.В. Выводы будут сделаны соответствующими инстанциями. Мы
констатировали факты и сформировали из них отчет.
Фокин С.Е. Запрос был от рабочей группы в составе 5 депутатов о том,
действительно ли недееспособная Т.А.Лепина насильственно удерживается в
психиатрической больнице Московской области, в городском поселении ПавловскийПосад с момента нахождения под опекой. Т.А.Лепина написала заявление.
Григорьев Д.В. Да, она находится в больнице, но насильственно ли?
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Фокин С.Е. Тот факт, что она содержится там насильно, подтверждается
отсутствием подписи в медицинских документах на согласие на госпитализацию, там
стоит прочерк. В соответствии с Законом о психиатрической помощи при госпитализации
в психиатрическую клинику в медицинских документах необходима подпись о согласии
больного.
Григорьев Д.В. Она собственноручно писала заявление? Но подписи на
госпитализацию нет?
Фокин С.Е. Да, подписи нет.
Григорьев Д.В. Т.е. Вы посылали запрос, ответом на который Вам подтвердили
нахождение Т.А.Лепиной в психиатрической больнице? Законность этого нахождения не
могут определять депутаты.
Фокин С.Е. Запросы посылали члены рабочей группы.
Алексеев А.В. Оценку будет давать прокурор. Мы даем запрос прокурору, а он дает
ответ о законности нахождения Т.А.Лепиной в больнице.
Григорьев Д.В. Я думаю, что здесь нужен запрос в соответствующие инстанции от
группы депутатов.
Алексеев А.В. Представлены запросы от рабочей группы. Сначала была создана
рабочая группа, теперь ставим вопрос на голосование. Мы сделали доклад, в нем все есть.
Фокин С.Е. Был запрос Президенту НП «Национальная Медицинская Палата» Л.М
Рошалю по данному вопросу. В ответе указано, что есть нарушения
Закона о
психиатрической помощи, вскрыты факты мошенничества, но это не в компетенции
комиссии НП «Национальная Медицинская Палата». Рекомендовано направить документы
в прокуратуру.
Байкин И.А.
указанным адресам.

Предложение

направить

предложенный

проект

заявления

по

Григорьев Д.В. Если есть рабочая группа по данному вопросу, то соответствующие
письма должны быть направлены как депутатский запрос именно за подписью членов
рабочей группы, которая взяла на себя такие полномочия.
Алексеев А.В. Все депутаты делегировали полномочия членам рабочей группы.
Байкин И.А. По мнению Д.В.Григорьева, заявление должно быть направлено от
имени рабочей группы Совета депутатов.
Григорьев Д.В. Да, в запросе должно быть указано следующие: изучена ситуация,
просим, в связи с выявленными фактами, направить обращение в прокуратуру для
проведения проверки. Если в результате проверки будут выявлены новые факты и
нарушения, то будут приняты меры.
Байкин И.А. Д.В.Григорьев предлагает, чтобы заявление, которое было
подготовлено членами рабочей группы, созданной решением Совета депутатов, было
направлено от имени рабочей группы.
Григорьев Д.В. Да, я считаю, что такое решение будет более взвешенным.
Алексеев А.В. Я так не считаю.
Павленко И.А. Раоочая группа выносит вопрос на заседание Совета депутатов и
решение принимает Совет депутатов. Рабочая группа сделала массу запросов, получила
ответы.
Григорьев Д.В. Рабочая группа вынесла этот вопрос на заседание Совета депутатов
и, так же как мы все подписываем депутатские запросы, вы и подпишите данное заявление
в адрес прокурора и в соответствующие надзорные органы. А выписку из протокола о
рассмотрении данного вопроса мы приложим.
Павленко И.А. Запрос надо отправить от Совета депутатов.
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Григорьев Д.В. Запрос должен быть от группы депутатов.
Алексеев А.В. Запрос от Совета депутатов. Мы создали рабочую группу, которая
разобралась и доложила Совету депутатов. Совет депутатов за подписью главы
муниципального округа направляет обращение.
Григорьев Д.В. Обращение направляется не от имени главы, а от членов рабочей
группы депутатов.
Павленко И.А., Алексеев А.В. За подписью главы муниципального округа.
Байкин И.А. Предлагаю вернуться к сути заявления. У меня, как у главы МО, нет
сложностей с подписанием заявления, если мы его сейчас примем. Но главное, не то, кто
подписывает письмо, а содержание письма.
Павленко И.А. Собрание должно определить, куда мы направляем письмо.
Байкин И.А. Адресаты писем определены.
Павленко И.А. Могут быть еще предложения.
Байкин И.А. Прошу вас обратить внимание на содержание письма. Вопрос
членам рабочей группы и С.Е.Фокину. В заявлении указано, что из имеющихся
материалов следует, что суды первой инстанции, несмотря на постановления
вышестоящего суда, недостаточно полно исследовали материалы дела. Есть ли это
указание и постановление вышестоящего суда?
Алексеев А.В. В материалах дела.
Григорье Д.В. Я считаю, что изложение материалов в нашем заявлении должно
быть более дипломатичным. Такие определяющие формулировки в заявлении не совсем
уместны от имени депутатов, их могут выносить только судебные органы.
Байкин И.А. Вопрос С.Е.Фокину. Назовите указания и постановления
вышестоящего суда.
Фокин С.Е. Определение Мосгорсуда от 16.08.2011 года о рассмотрении апелляции
Т.А.Лепиной, на тот момент дееспособной, в котором установлено, что от ее имени
выдавались доверенности в том время, когда она находилась на госпитализации в
психиатрической клинике. Резолютив: постановление Мосгорсуда «при таких
обстоятельствах определение нельзя признать законным, постановление об отказе
рассмотрения иска. В связи с этим суду при рассмотрении дела следовало бы выяснить
причины, побудившие истицу отказаться от ранее выдвинутых требований и причины
выдачи нотариальных доверенностей в момент нахождения в больнице». Суд этим
требованиям не дал никакой оценки. В кассационной жалобе Т.А.Лепина ссылается на то,
что она насильно доставлялась в психиатрическую больницу Павлово-Посадского района
в связи с неадекватным поведением на улице, была дезориентирована, не могла назвать
места своего местожительства. Эти доводы заслуживают внимания и нуждаются в
проверке.
Алексеев А.В. Есть еще одна инстанция, куда надо направить заявление
Председателю Московского городского суда.
Байкин И.А. Сейчас была зачитана резолютивная часть решения Мосгорсуда.
Фокин С.Е. Решение от имени Т.А.Лепиной об отказе от иска о возврате квартиры
на Газетном пер. было отменено Мосгорсудом и направлено на новое рассмотрение.
Григорьев Д.В. В порядке апелляции?
Фокин С.Е. Нет - новое рассмотрение. Далее 23.11.2012 г. данный процесс
возобновился, он проходил в закрытом режиме, по материалам дела оценка не была дана.
Григорьев Д.В. Копия решения имеется?
Фокин С.Е. Да - отказать в удовлетворении исковых требований Т.А.Лепиной о
возврате квартиры.
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Григорьев Д.В. Вопрос С.Е.Фокину. Вы опротестовали иск?
Фокин С.Е. Нет, т.к. я уже не являюсь опекуном.
Григорьев Д.В. Т.е. решение не обжаловалось.
Фокин С.Е. Некому было обжаловать. Органы опеки
присутствовали.

на

процессе

не

Байкин И.А. Изначально было принято решение Тверского районного суда. Затем
была подана жалоба в Московский городской суд. Было признано неправомерным
решение Тверского районного суда?
Фокин С.Е. Не решение, а постановление.
Байкин И.А. После этого поступало ли в Тверской суд обращение о новом
рассмотрении дела в связи с выявленными фактами?
Фокин С.Е. Да, конечно.
Байкин И.А. И Тверской райсуд изменил свое решение?
Фокин С.Е. Нет, в одно судебное заседание было отказано в иске, не рассмотрев те
вопросы, которые были поставлены Мосгорсудом.
Алексеев А.В. Мы не вправе сейчас решать этот вопрос, мы должны направить в
ранее оговоренные инстанции и в Президиум Мосгорсуда заявление для выяснения
вопросов правомерности и обоснованности принятых решений.
Байкин И.А. Мы отвечаем за содержание своих писем. Т.к. в проекте письма
указано, что указания вышестоящего суда не были исполнены, я хочу понять, не
голословно ли мы это утверждаем.
Григорьев Д.В. Только что мы выяснили, что последнее решение Тверского суда не
могло быть обжаловано, т.к. нет субъекта. Соответствующие компетентные органы могут
обращаться в суд за дальнейшим разрешением ситуации: либо органы опеки, либо
прокурор. Поэтому имеет смысл направить обращение в прокуратуру для защиты
нарушенных прав.
Алексеев А.В. Прокурор осуществляет деятельность в порядке надзора. А все
указанные в подготовленном заявлении инстанции могут обращаться: Следственный
комитет проверяет законность и обоснованность, а Президиум Мосгорсуда в части
судебных инстанций и т.д.
Байкин И.А. Вопрос П.А.Малышеву. У Вас по этому вопросу есть мнение?
Малышев П.А. Указанное дело рассматривалось в Тверском суде.
Артемьева З.В. Это не депутатский вопрос.
Малышев П.А. Кто-то ведь подавал апелляцию в Московский городской суд. И
решение Мосгорсуда - признать решение Тверского суда. Кто подавал заявление в
Апелляционный суд имеет право подавать заявление. Зачем подключать организации,
которые не владеют этим вопросом? Если вы пошли по судебной лестнице, так надо идти
по ней до конца.
Алексеев А.В. Рабочая группа депутатов была создана и приняла соответствующее
решение. На сегодняшний день человеческая жизнь находится уже 2 года под угрозой.
Письма должны быть направлены в названные ранее инстанции.
Малышев П.А. Раз человек признан недееспособным, значит, он находится под
чьей-то опекой. В настоящее время - под опекой администрации муниципального округа
Сокольники.
Алексеев А.В. Мы должны выяснить, почему он там находиться. Должна быть
проведена служебная проверка, в том числе и Руководителем ДСЗН В.А.Петросяном.
Павленко И.А. Почему наша избирательница, жительница Тверского района,
находится далеко от Москвы? У меня есть сомнения в опекунском составе.
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Алексеев А.В. Эти вопросы разрешит служебная проверка Департамента СЗН и
прокурора.
Григорьев Д.В. Депутаты разобрались в этом вопросе и если они считают нужным
обратиться в прокуратуру, это их право. Пусть письмо будет направлено от председателя
данной группы.
Алексеев А.В. Мы не можем от лица рабочей группы, т.к. все депутаты ее
учредили, рабочая группа вопрос доложила. Теперь вопрос ставим на голосование.
Фокин С.Е. Это противоречит ФЗ «Об отдельных принципах работы
муниципальных и государственных образований». Депутатские запросы недействительны,
теперь запрос должен быть подписан главой.
Павленко И.А. Совет депутатов принимает дальнейшее решение.
Байкин И.А. Мы должны уважать наших коллег - членов рабочей группы. От
членов рабочей группы поступило предложение о направлении обращения в 6 адресов.
Мы больше не обсуждаем этот вопрос, хотя для меня по-прежнему остается
невыясненным, какие именно нарушения были выявлены. Если большинством голосов
депутаты принимают решение направить данное заявление в 6 указанных адресов, его
подписывает Председатель Совета депутатов муниципального округа.
На голосование выносится вопрос о направлении подготовленного депутатамичленами рабочей группы заявления 6 адресов. У Е.В.Тарапата есть зарегистрированная в
орготделе доверенность от М.Л.Королевой на голосование от её имени.
Заслушав информацию Совет депутатов решил:
1.
Направить отчет и заключение рабочей группы депутатов о действиях,
совершаемых в отношении недееспособной, зарегистрированной по адресу: Москва, ул.
Бутырский вал, д. 43, кв. 45, Лепиной Татьяны Анатольевны Прокурору города Москвы,
Руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по городу Москве, и.о. Мэра Москвы, Председателю Национального
антикоррупционного комитета, Председателю Президиума Московского городского суда,
Руководителю Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Голосовали 10 депутатов:
За - 8 (Алексеев А.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Дугин С.А., Кухтина Е.А.,
Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)
Против - нет,
Воздержались - 2 (Артемьева З.В., Кудряшов Н.И.).
Решение принято.

Байкин И.А. Предлагается приступить к рассмотрению вопросов межевания
кварталов. Первые 4 проекта межевания выносится на повторное рассмотрение. Они
вносились в повестку дня 20.06.2013, но не были рассмотрены. Изначально они
направлялись всем депутатам 11.06.2013г., повторно 15.07.2013г.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
площадью, Манежной улицей, улицей Моховая (№01.08.051.2013)

Манежной

Кухтина Е.А. Как может быть квартал разделен тремя улицами? И по второму
проекту такая же ситуация.
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Байкин И.А. Улица Моховая имеет форму буквы «Г». В этот квартал входит одно
здание Манежа.
Алексеев А.В. Кто разрабатывал проект?
Байкин И.А. ГУП «ГлавАПУ» Москомархитектуры.
Павленко И.А. Все ли проезжие дороги вокруг здания Манежа?
Байкин И.А. Да, за исключением самой Манежной площади. Там пешеходная зона.
Павленко И.А. В каком месте заканчивается Манежная площадь?
Байкин И.А. Все материалы по данному проекту Вам предоставлены. Граница
межевания проходит по Манежной площади.
Григорьев Д.В. У меня тоже был вопрос по Манежу: не совсем понятно, с какими
участками он соприкасается и поэтому может возникнуть вопрос о возникновении
«белого» пятна в центре города. Может быть, стоит, по уже имеющейся практике,
запросить дополнительную информацию по данному проекту? Предлагаю сейчас не
принимать все проекты разом, а определиться с несколькими позициями для более
детального рассмотрения и, перенести эти вопросы на следующее заседание. По данному
проекту межевания нам необходимо запросить дополнительные сведения.
Байкин И.А К каждому проекту приложена пояснительная записка, где все
подробно расписано. Мы можем пригласить представителя для разъяснений, такая
практика имеется - на заседании присутствовал представитель ГУП «ГлавАПУ». Но
Градостроительным Кодексом определен срок рассмотрения проектов межевания. Если в
установленные сроки ответ от СД не поступает, то проект считается согласованным.
Данный проект межевания поступил 03.06.2013г. и этот вопрос был внесен в повестку дня
заседания 20.06.2013г.
Павленко И.А. Когда истекает срок ответа?
Байкин И.А. Срок 1 месяц, уже закончился.
Павленко И.А. Предлагаю направить ответ, о том, что вопрос находится на
рассмотрении.
Байкин И.А. Мы можем направить ответ о приглашении эксперта для комментариев
по проекту межевания.
Артемьева З.В. Да, потому что есть много вопросов по данному проекту.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания
ограниченного:
Манежной
площадью,
Манежной
улицей,
улицей
(№01.08.051.2013) принять к сведению.

квартала,
Моховая

2.
Пригласить на очередное заседание Совета депутатов 29 августа 2013 года
эксперта-представителя ГУП «ГлавАПУ» для консультации и дополнительного
информирования депутатов по данному проекту.

О согласовании адресных перечней по ремонту асфальтобетонных покрытий
внутридомовых территорий и межквартальных проездов в 2013 году ГКУ
«Жилищ ни к»
Байкин И.А. Представитель ГКУ «Жилищник» присутствует на заседании, чтобы
дать информацию о проводимых работах по асфальтированию. Организаций с названием
«Жилищник» существует несколько: ГБУ «Жилищник» Тверского района, созданный на
базе ГКУ ИС и ДЕЗ, управляющая организация «Жилищник-1», есть ГКУ «Жилищник»,
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котороя на территории Тверского и других районов, так же как и ГУП ЭВАЖД,
занимается обслуживанием некоторых зданий. Часть зданий находится в обслуживании
управы, а другая часть находится в ведении именно этого государственного казенного
учреждения (ГКУ) «Жилищник». Те объекты для асфальтирования, которые мы с вами
рассматривали ранее: жилые, нежилые территории, проезды, т.е. все то, о чем сегодня
говорил глава управы М.А.Столбов, находится в ведении управы Тверского района.
Сейчас речь пойдет об асфальтировании других объектов по линии ГКУ «Жилищник».
Нам будет предоставлена информация о запланированных работах по благоустройству на
2013 год, т.к. поступило письмо о проведении данных работ по определенным объектам.
По всем тем объектам, которые проводятся по линии управы и финансируются через
префектуру ЦАО города Москвы, информация всегда поступала. По ГКУ «Жилищник»,
которое мы ранее приглашали на наше заседание и просили представить информацию о
проведении работ на территории района, ответа не поступало. Надеюсь, что сегодня нам
будет предоставлена полная информация о планируемых работах, об объемах
финансирования работ и т.д.
Накануне заседания поступило предложение предоставить данной организации
возможность выступить на сегодняшнем заседании. Дополнительных материалов,
предусмотренным Постановлением Правительства Москвы №507—ПП, в частности актов,
дефектных ведомостей и т.д. от ГКУ «Жилищник» предварительно депутатам не
представлялось.
Кванкаускас И.Р. - начальник ПТО ГКУ «Жилищник». Наша организация
обслуживает дворовые территории, подведомственные Департаменту жилищного фонда
города Москвы. Управляющие компании ГУП ЭВАЖД и ГУП «Жилищник-1». Мы
отвечаем за дворы и дворовые территории. В Тверском районе находится около 25
дворовых территорий, на которых в этом году мы планируем заменить асфальтобетонные
покрытия. Контракт на выполнение работ единый на все дворы (282 шт. на 70 районов).
Мы сделали отдельную выписку по вашему району: ремонт асфальтобетонных покрытий
и проезжей части (зернистая смесь), тротуаров (песчаная или мелкопесчаная смесь), гдето будет подсыпан гравий, все провалы и прочие дефекты будут устранены. Так же у нас
есть контракт на 2013 г. по замене асфальтобетонных покрытий на дворовых территориях.
Байкин И.А. Т.е. по всем дворовым территориям предполагается ремонт
асфальтобетонных покрытий и по каждому из этих объектов у Вас есть стоимость работ,
план и т.д.
Кванкаускас И.Р. Это титул работ, техническое задание есть.
Байкин И.А. Какова общая сумма средств на проведение работ по Тверскому
району?
Кванкаускас И.Р. Ремонт асфальтобетонных покрытий -12 млн.850 тыс. 11руб.,
текущий ремонт асфальтобетонных покрытий - 12 млн. 823 тыс. 80 руб.
Байкин И.А. Вы сказали, что у Вас общая смета на 70 районов. После окончаний
работ при подписании актов о выполненных работах, в которых обязательно участвуют
депутаты, будет предоставлена полная информация о проведенных работах (какие работы,
на какие суммы и т.д.) каждому депутату?
Кванкаускас И.Р. При закрытии объектов будет предоставлена папка со
следующими документами: акт закрытия объекта, схема расположения асфальта на дворе с
указанием вида смеси, использованной при проведении работ, акт АТИ, акт
государственности комиссии, в котором на момент предъявления депутату должны быть
наши подписи, подписи жителей. После депутатов ставит подпись представитель АТИ.
Павленко И.А. Почему депутаты ставят подписи до приемки АТИ, а не после?
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Кванкаускас И.Р. К каждому объекту представитель АТИ пишет технический акт
обследования, в котором указаны цифры, претензии к работам. Этот акт входит в перечень
документов папки закрытия объекта.
Павленко И.А. На самом деле нам представляются документы в самый последний
момент, т.к. технадзор осуществляет конкретная организация.
Кванкаускас И.Р. Технический надзор осуществляем мы, т.к. мы являемся
государственными заказчиками.
Павленко И.А. Вы выполняете технический надзор, у вас это прописано в уставе?
Это не очень хорошо, т.к. должна быть еще независимая организация. Жители могут
ставить подписи, они это видели. Подпись мы должны ставить после АТИ. Я вчера
подписывала акты, и мне было очень тяжело, т.к. не было технических заключений. Нам
нужна стоимость с учетом объема, использования материалов и т.д. и технический надзор
должен быть соблюден до подписи депутатом.
Кванкаускас И.Р. Я не готов обсуждать порядок. Вам предоставляются акт АТИ,
акт на производство скрытых работ и пр. Мы предоставляем папку закрытия объекта со
всеми вышеперечисленными документами.
Павленко И.А. Мы подписываем бумаги, в которых нет никакой информации,
бывает лишь количество кв.м.
Кванкаускас И.Р. При отсутствии информации в акте о проведенных работах, они
не принимаются.
Дугин. С.А. Вы снимаете старый асфальт и укладываете новый?
Кванкаускас И.Р. Не полностью, снимается верхний слой с частичной подсыпкой
щебня.
Павленко И.А. Все должно быть прописано в тех. задании.
Кванкаускас И.Р. Все работы проводятся строго в соответствии с тех. заданием.
Исполнительная вещь и техническая вещь различаются, т.к. мы не имеем права
планировать меньше - оплатить больший объем работ мы не можем.
Кудряшов Н.И. О плане работ по адресу: ул. Миусская, д.1 ,стр.2.
Артемева З.В. Работы по адресу ул. 2-я Миусская, д.3/5 уже проведены?
Кванкаускас И.Р. Еще не сдавали, ничего не предъявляли.
Артемьева З.В. Большая просьба учесть пожелания жителей: не асфальтировать
места, где раньше росли деревья, которые либо погибли, либо были спилены, а поставить
бордюрный камень, как это сделали около д.№5 по ул. Миусская. Жители сами посадят
деревья.
Кванкаускас И.Р. Просим направить письменное обращение от жителей, т.к. АТИ
не примет работу с «проплешинами» на тротуаре.
Артемьева З.В. Жители сами посадят деревья.
Кванкаускас И.Р. Мы не против, но предоставьте заявление.
Артемьева З.В. В орготделе администрации Тверского района можете взять список
депутатов, курирующих работу на конкретной территории, и по всем вопросам,
сложностям Вы можете обращаться к депутатам.
Кванкаускас И.Р. К советам мы всегда прислушиваемся.
Павленко И.А. Или предлагается подключать старшего по дому.
Кванкаускас И.Р. Жители всегда выходят и объясняют, что они хотят.
Артемьева З.В. Мы все за озеленение, поэтому работайте с депутатами.
Байкин И.А. Каждый депутат готов написать по каждому конкретному адресу
обращение, поставить свою подпись, о том, что депутат на основании мнения жителей
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ходатайствует о проведении конкретных мероприятий. Если для ГКУ «Жилищник» это
является обоснованием, то мы просим, чтобы это было учтено.
Павленко И.А. Для этого нужен протокол собрания жителей.
Байкин И.А. Если мы будем проводить такие собрания, то организации просто
погрязнут в бумагах, тем более, в летний период. Конечно, не бывает одинаковых мнений:
либо посадить дерево, л ибо закатать в асфальт и поставить машину, но скорее всего
положительная реакция у большинства жителей будет на озеленение.
Артемьева З.В. Мы говорим о тротуарах, никакие машины там стоять не должны.
Пожалуйста, учтите обязательное наше пожелание.
Байкин И.А. Перечень работ у всех депутатов есть, но здесь только 18 объектов, а
Вы сказали, что около 25.
Кванкаускас И.Р. В списке указано 18 адресов, прошу прощения.
Павленко И.А. Где располагается ГКУ «Жилищник»?
Кванкаускас И.Р. Метро Китай-город, Б. Спасо-Глинищевский пер., 3, стр.8, тел.
963- 777-98-89.
Рассказова В.И. До зимы должно быть сделано 18 дворов?
Кванкаускас И.Р. Действие госконтракта - до 25.10.2013 г. Работы будут сделаны
быстрее, но ситуации бываю разные: дворы могут, быть не проездными, заставленные
машинами с отсутствующими хозяевами и т.д. Например, на ул. Красина, д.24 мы просто
не можем эвакуировать машины.
Байкин И.А. По предоставленным 18 адресам вопросов нет. С учетом того, что
информация поступила в оперативном режиме, проект решения не был подготовлен.
Представитель ГКУ «Жилищник» пообещал, что при приемке работ будет предоставлена
папка документов по закрытию каждого объекта.
Павленко И.А. Заранее.
Байкин И.А. Мы сейчас с вами готовы проголосовать за принятие решения о
согласовании данных перечней. Это территория Тверского района, на которой живут
жители нашего района. Нет возражений.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города \1осквы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень по ремонту асфальтобетонных покрытий
внутридомовых территорий и межквартальных проездов в 2013 году ГКУ «Жилищник»
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы
Тверского
района
и
муниципального
округа
Тверской
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 депутатов:
За — 9 (Алексеев А.В., Артемьева З.В., Байкин И.А., Григорьев Д.В., Кудряшов
Н.И., Кухтина Е.А., Павленко И.А., Рассказова В.И., Тарапата Е.В.)
Против - 0,
Воздержались - 1 (Дугин С.А.)
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Решение принято.
Байкин И.А. Спасибо представителю ГКУ «Жилищник» за представленную
информацию, т.к. ранее от организации информация было мало. У нас пришла
информация, что на 2014 год запланированы работы по благоустройству по адресам: 1-й
Самотечный пер., 12, стр.1 и ул. А. Невского, д.1, стр.1
Кванкаускас И.Р. Также по адресу: 2-я Тверская- Ямская, д. 54.
Байкин И.А. Имеется письмо, подписанное зам. руководители ДЖКХиБ, в котором
указаны только 2 адреса. Будут ли депутатам предоставлены заранее материалы о
проводимых работах по благоустройству: что планируется, в каких объемах и т.д.
Кванкаускас И.Р. Будут. Вы иногда не можете от нас дождаться информации, т.к мы
находимся на территории 72 районов, дворов 282, мы физически не можем доехать.
Байкин И.А. Информацию депутаты готовы получать по электронной почте и в
любом другом виде, это будет много быстрее.
Байкин И.А. Предлагается продолжить рассмотрение проектов межевания.
О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
Дмитровка, Столешниковым пер., Тверской площадью, Тверской ул.

ул.Большая

Кухтина Е.А. В проекте межевания две улицы на одной стороне.
Павленко И.А. В названии проекта не указан Глинищевский пер, а в схеме он есть.
Байкин И.А. В Пояснительной записке все правильно, есть в перечислении
Глинищевский пер.
Кухтина Е.А. Тверская пл. отпадает?
Байкин И.А. В ответе на проект межевания мы можем написать о предоставлении
дополнительных комментариев для целесообразности проведения именно такого
межевания. Почему не сделан отдельный проект по Тверскому проезду и по Столешникову
пер.
Артемьева З.В. Раньше к нам приходили представители ГлавАПУ и мы направляли
проекты на публичные слушания.
Байкин И.А. Процедура проведения публичных слушаний обязательна, в
подготовленных проектах решений Совета депутатов содержится предложение Комиссии
при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки в Центральном административном округе о проведении публичных слушаний.
Кухтина Е.А. Необходимы пояснения, почему межевание проводится не по
Тверскому пр., почему выделяется огромный квартал, а не делится на два квартала.
Байкин И.А. По данному проекту межеванию квартала, ограниченного: ул.Большая
Дмитровка, Столешниковым пер., Тверской площадью, Тверской ул., предлагается
направить обращение в адрес ГлавАПУ с просьбой предоставить разъяснения о
целесообразности предложенного межевания квартала, а не разделения на два проекта.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: ул.Большая Дмитровка, Столешниковым пер., Тверской площадью,
Тверской ул. принять к сведению.
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2.
Пригласить на очередное заседание Совета депутатов 29 августа 2013 года
эксперта-представителя ГУП «ГлавАПУ» для консультации и дополнительного
информирования депутатов по данному проекту.

О градостроительном межевании квартала, ограниченного: переулком
Александра Невского, 3-й Тверской-Ямской улицей, улицей Чаянова, 2-й Тверской Ямской улицей (№01.08.191.2013)
Артемьева З.В. Необходимо вынести вопрос на публичные слушания. И
информацию о дате и месте проведения слушаний заранее сообщать депутатам.
Байкин И.А. Такая информация всегда размещается на сайте управы и префектуры.
Артемьева З.В. Можно высылать на эл. почту, список телефонов депутатов мы
можем предоставить в строительный отдел управы Тверского района. И депутатов по
избирательным округам необходимо извещать о дате месте проведения.
Рассказова В.И. Публичные слушания проходят в течение 2-х недель.
Байкин И.А. Просим сотрудников строительного отдела управы Тверского района
уведомлять депутатов по избирательным округам о дате и месте проведения публичных
слушаний персонально.
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: переулком А.Невского, 3-й Тверской - Ямской ул., ул. Чаянова, 2-й
Тверской - Ямской ул. (№01.08.191.2013) принять к сведению.
2.
Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в
Центральном
административном
округе
провести
публичные
слушания
по
представленному проекту' градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные
слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города
Москвы № 28 от 25.06.2008г. «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном
административном округе Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 депутатов:
За - единогласно
Решение принято
О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Сытинским пер.,
Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой Бронной ул. (01.08.009.2012).
Байкин И.А. Этот проект к нам поступал ранее, по нему были отрицательные
публичные слушания. Он был доработан и вынесен вновь. Я обращался к представителям
ГлавАПУ О.В.Андриановой и Е.Г.Кравчинскому по вопросу отличия нового проекта от
старого, однако информации не поступило.
20

Павленко И.А. В чем были замечания на публичных слушаниях?
Байкин И.А. Эта информация не поступала.
Павленко И.А. Замечания были от жителей, и выносят вопрос повторно.
Байкин И.А. Я и хотел уточнить, в чем изменения в новом проекте, какие
предложения жителей были учтены. Но такой информации мне предоставлено не было.
Павленко И.А. Сам квартал изменен?
Байкин И.А. В поступившем проекте схемы нет. Весь пакет документов по каждому
объекту направляется всем депутатам заранее на электронную почту.
Кухтина Е.А. Б.Бронная не входит в Тверской район.
Павленко И.А. Часть улицы входит.
Байкин И.А. Возможно направить письмо в ГлавАПУ с запросом о предоставлении
дополнительной информации, но, целесообразнее пригласить представителя этой
организации для консультации.
Кухтина Е.А. Есть смысл депутатам связаться с жителями данного округа.
Байкин И.А. Да, депутатам первого округа. Но как это сделать технически? Если
первые публичные слушания прошли отрицательно, кто на них присутствовал из жителей?
Кухтина Е.А. У нас не хранится протокол проведения публичных слушаний?
Байкин И.А. В Совете депутатов - нет.
Артемьва З.В. Наверное, он есть в строительном отделе. Можно ли сделать сейчас
выписки по замечаниям жителей.
Байкин И.А. Мы попросим руководителя аппарата управы Тверского района города
Москвы И.С.Гатилова передать просьбу о предоставлении выписки из протокола о
проведенных публичных слушаниях по данному проекту межевания. Материалы будут
переданы депутатам 1-го избирательного округа.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: Сытинским пер., Малым Палашевским пер., Тверской ул., Большой
Бронной ул. (01.08.009.2012) принять к сведению.
2.
Пригласить на очередное заседание Совета депутатов 29 августа 2013 года
эксперта-представителя ГУП «ГлавАПУ» для консультации и дополнительного
информирования депутатов по данному проекту.

О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
площадью, ул. Фадеева, ул.Чаянова, ул. А.Невского (01.08.185.2013).

Миусской

Байкин И.А. Это территория, на котором мы сейчас находимся.
Павленко И.А У депутатов 2-го округа нет вопросов? Нет.
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного Миусской площадью, ул. Фадеева, ул.Чаянова, ул. А.Невского
(01.08.185.2013) принять к сведению.
2.
Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в
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Центральном
административном
округе
провести
публичные
слушания
по
представленному проекту градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные
слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города
Москвы № 28 от 25.06.2008г. «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном
административном округе Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 депутатов:
За - единогласно.
Решение принято.

решения

возложить

на

главу

О градостроительном межевании квартала, ограниченного: Тверской ул.,
Мамоновским пер., Трехпрудным пер., Благовещенским пер. (01.08.042.2013).
Байкин И.А.Есть ли вопросы у депутата Кухтиной Е.А., проживающей в этом
квартале?
Кухтина Е.А. Нет.
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: Тверской ул., Мамоновским пер., Трехпрудным пер., Благовещенским
пер.(01.08.042.2013) принять к сведению.
2.
Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в
Центральном
административном
округе
провести
публичные
слушания
по
представленному проекту градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные
слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города
Москвы № 28 от 25.06.2008г. «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном
административном округе Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 депутатов:
За - единогласно.
Решение принято.

решения

возложить

на

главу

О градостроительном межевании квартала, ограниченного: 2-м Колобовским
пер., 3-м Колобовским пер., 1-м Колобовским пер. (01.08.045.2013).
Байкин И.А. У депутатов нет вопросов по внесенному проекту?
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16
части 1 статьи 9 У става муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
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1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала,
ограниченного: 2-м Колобовским пер., 3-м Колобовским пер., 1-м Колобовским
пер.(01.08.045.2013) принять к сведению.
2.
Поддержать проект межевания и предложить Окружной комиссии при
Правительстве Москвы по вопросам землепользования, градостроительства и застройки в
Центральном
административном
округе
провести
публичные
слушания
по
представленному проекту градостроительного межевания согласно статьи 68 «Публичные
слушания по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города
Москвы № 28 от 25.06.2008г. «Градостроительный кодекс города Москвы».
3. Направить предложение Председателю Комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном
административном округе Федорову С.Ю.
4. Контроль за выполнением п.З данного решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И.А.
Голосовали 10 депутатов:
За - единогласно.
Решение принято.
Кудряшов Н.И. Предлагаю следующим рассмотреть 9 вопрос повестки дня.
О выделении денежных средств из свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской по КБК 900 0104 31Б0105 242 226 «Прочие работы,
услуги» на оплату услуг ООО НПЦ «Бюджет-21» в сумме 81 840 руб.
Байкин И.А. В качестве дополнения
к проекту решения приложены счета,
выставляемые организацией ООО НПЦ «Бюджет-21», перечь услуг. Сумма обслуживания
в месяц составляет 13 640 руб.
Артемьева З.В. Все организации оплачивают данные услуги.
Рассмотрев данный вопрос, Совет депутатов решил:
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи
61 Устава муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Тверской по КБК 900 0104 31Б0105 242 226 «Прочие работы,
услуги» на оплату услуг ООО НПЦ «Бюджет-21» в сумме 81 840 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И. А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-7,
Против - 1 (Дугин С.А.),
Воздержались - 2 (Алексеев А.В., Павленко И.А.).
Решение принято.
Об утверждении
Тверской.

Регламента

Совета депутатов

муниципального

округа

Дугин С.А. Я должен принести подготовленные вопросы и замечания по проекту
Регламента. Обсуждение дополнений и замечаний займет порядка 45 мин.
Артемьева З.В. Предлагаю перенести рассмотрение данного вопроса.
Дугин С.А. В период летних каникул все депутаты тщательно изучат проект, внесут
вопросы и предложения.
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Байкин И.А. Поступило предложение снять вопрос с рассмотрения на текущем
заседании и перенести на следующее очередное заседание СД 29.08.2013г. Прошу
С.А.Дугина и всех депутатов замечания и предложения выслать на электронную почту,
чтобы изучить заранее, до заседания.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Включить вопрос «Об утверждении Регламента Совета депутатов
муниципального округа Тверской» в повестку дня очередного заседания СД 29.08.2013г.
для окончательного принятия решения по данному вопросу.
2.
Депутатам сформулировать свои предложения, замечания и направить
заблаговременно на эл. почту Байкину И.А.
Павленко И.А. А есть ли еще замечания у кого-то из депутатов, кроме С.А.Дугина?
Байкин И.А. Я готов дать комментарии к каждому пункту проекта нового
Регламента.
Павленко И.А. По данному вопросу мы можем собраться в рабочем порядке.
Байкин И.А. Переходим к вопросам повестки «Разное».
О выделении денежных средств на выплату премии за успешное и
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей главе администрации
муниципального округа Тверской Малышеву П.А
Байкин И.А. Получено письмо от начальника ОВК города Москвы о результатах
весенней призывной кампании 2013г. Тверской район первым среди всех районов города
Москва завершил призыв, выполнив его в полном объеме. По проведению призывных
кампаний Тверской район всегда имеет хорошие показатели, хотя работа очень не простая.
В письме отмечено, что особая благодарность за проведение призывной комиссии
вынесена главе администрации муниципального округа Тверской П.А.Малышеву. Есть
практика по результатам работы и итогам квартала, выплачивать премию. Данный вопрос
бухгалтерией не подготовлен, т.к. он вынесен сейчас по моей личной инициативе. Есть
предложение поручить сотрудникам бухгалтерии рассчитать сумму и подготовить решение
о премировании П.А. Малышева. Есть возражения? Возражений нет.
Дугин С.А. Предлагаю голосовать.
Павленко И.А. Сейчас нет проекта решения. Когда будет сумма, будет решение,
тогда и проголосуем.
Артемьева З.В. Предлагаю голосовать.
Малышев П.А. Сумма порядка 2-3 оклада по итогам квартала.
Павленко И.А. Какой оклад?
Малышев П.А. 14 тыс. рублей.
Байкин И.А. Примерная цифра понятна.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 34 Закона
города Москвы от 22.10.2008г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 3
статьи 61 Устава муниципального округа Тверской, пунктом 1 части 14.1 раздела 14
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Тверское в городе Москве, Совет депутатов решил:
1.
Выделить денежные средства на выплату премии за успешное и
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей главе администрации
муниципального округа Тверской Малышеву П.А в размере 3 должностных окладов.
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
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муниципального округа Тверской Байкина И. А.
Голосовали 10 присутствовавших депутатов:
За-9 ,
Против - нет,
Воздержались - 1 (Алексеев А.В.),
Решение принято.
«О
проведении
аудита
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципалитета и МБУ «ТЦ «Ковчег»
Байкин И.А. Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях СД. Вопрос
П.А.Малышеву. У Вас нет возражений о проведении аудита деятельности МБУ «ТЦ
«Ковчег»?
Малышев П.А. Возражений нет, тем более в преддверии создания МБУ мы должны
воспользоваться имеющимся опытом.
Байкин И.А. Для проведения аудита должен быть заключен контракт с аудиторской
компанией, которых может быть много. Предлагается подготовить техническое задание
для проведения запрос котировок цен на услуги по аудиту финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ТЦ «Ковчег». В запросе котировок цен могут участвовать любые
аудиторские компании, которые готовы провести данную работу. Контракт заключается с
победителем.
Дугин С.А. Почему мы оттягиваем проведение аудита?
Байкин И.А Рассмотрение этого вопроса каждый раз переносится по просьбе
депутатов. Предлагается поручить юрисконсульту администрации МО Тверской
К.П.Харитонову подготовить техническое задание. К 29.08.2013 у нас хотя бы должна
быть информация об участниках запроса котировок.
Алексеев А.В. Аудит должен быть внешним.
Байкин И.А. Речь идет именно о проведении внешнего аудита, это и
предусматривает проведение запроса котировок.
Павленко И.А. Кто проводит запрос котировок?
Алексеев А.В. Какие организации будут участвовать?
Байкин И.А. Любые, все желающие.
Малышев П.А. Извещение о проведении запроса котировок будет опубликовано на
сайте закупок.
Павленко И. А. А кто проводит конкурс?
Малышев П.А. Специализированная организация.
Павленко И.А. Какая?
Малышев П.А. При проведении конкурса все желающие могут присутствовать.
Байкин И.А. Техническое задание может быть сформировано с учетом всех
предложений от депутатов.
Алексеев А.В. Прошу предварительно проинформировать.
Байкин И.А. Разработанный проект технического задания будет разослан
депутатам. При поступлении замечаний и предложений будут внесены изменения в проект
тех. задания и проведена процедура запроса котировок.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Поручить юрисконсульту администрации МО Тверской Харитонову К.П.
подготовить техническое задание на проведение запрос котировок цен на услуги по аудиту
финансово-хозяйственной деятельности МБУ ТЦ «Ковчег».
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2.
Проект технического задания направить для ознакомления и внесения
предложений всем депутатам МО Тверской.
О согласовании установки ограждений по адресу: Весковский пер., д.2.
Байкин И.А. В июле 2013 г. вышло Постановление Правительства Москвы № 428ПП «О порядке установке ограждений на придомовых территориях в городе Москве». На
основании Постановления решение об установке ограждающего устройства или об отказе
в установке принимается Советом депутатов.
Дугин С.А. После проведения собрания жильцов.
Байкин И.А. Вся процедура прописана в Постановлении. Поступило первое
обращение от ТСЖ «Весковский» о согласовании проекта ограждения по Весковскому
пер., д.2 по результатам общего собрания жителей. Выписка из протокола собрания
приложена. Это территория 2-го избирательного округа.
Артемьева З.В. Данный вопрос не прорабатывался, поступил впервые.
Рассматриваться проект установки ограждений должен всеми депутатами 2-го
муниципального округа.
Байкин И.А. Передаю депутатам по 2-му избирательному округу предлагаемый
проект установки ограждений и текст Постановления, где прописана процедура
согласования или отказа по установке ограждений.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Депутатам 2-го избирательного округа изучить проект установки
ограждений ТСЖ «Весковский» по адресу: Весковский пер., д.2 и представить заключение
о согласовании/несогласовании к очередному заседанию Совета депутатов.
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата
Артемьеву З.В.
Павленко И.А. Артемьевой З.В. В заборе обязательно должны быть незакрываемые
калитки.
Артемьева З.В. Да.
Оо обращении о возведении часовни на месте Страстного монастыря и
возвращении памятника А.С.Пушкину на историческое место
Байкин И.А. Поступило обращение от гр.Марковой, хотя этот вопрос о
восстановлении Страстного монастыря и переносе памятника А.С.Пушкину на
историческое место неоднократно выносился Ю.В.Шрамко. Отсутствующий сегодня
депутат М.Л.Королева владеет этим вопросом.
Павленко И.А. Именно ей надо направить это обращение.
Байкин И.А. Письмо поступило от главы управы тверского района М.А. Столбова,
которому данный вопрос был задан во время приема жителей. В прессе уже проходила
информация о том, что данный вопрос рассматривался на заседании Комиссии по культуре
и массовым коммуникациям Московской городской Думы, которая вынесла решение о
нецелесообразности восстановления Страстного монастыря и переносе памятника
А.С.Пушкину. Но в СД обращение поступило, мы должны его рассмотреть и подготовить
ответ заявителям.
Григорьев Д.В. Вопрос не относится к полномочиям СД.
Алексеев А.В. Предлагаю дождаться мнения М.Л.Королевой.
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Павленко И.А. Граждане апеллируют на то, что памятники там находились
изначально.
Григорьев Д.В. При восстановлении монастыря и перенесении памятника облик
сквера будет сильно изменен.
Павленко И.А. Необходимо по данному вопросу провести публичные слушания.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Направить
обращение
жителей
депутату
М.Л.Королевой,
специализирующейся на вопросах сохранения культурного наследия центра Москвы,
2.
Рассмотреть вопрос на очередном заседании Совета депутатов.

О предложении о передаче в муниципальную собственность здания Колонного
зала Дома Союзов.
Байкин И.А. Вопрос о передаче в муниципальную собственность здания Колонного
зала Дома Союзов
выносился на предыдущем заседании 20.06.2013г. депутатом
А.В. Алексеевым.
Алексеев А.В. Если депутаты принципиально не возражают, предлагаю голосовать.
А технически будем дорабатывать.
Байкин И.А. Мы просили А.В.Алексеева подготовить проект обращения, мы его
примем и отправим по месту назначения.
Алексеев А.В. Здание находится в собственности Московской Федерации
профсоюзов. С переводом этого здания в муниципальную собственность мы получим
реальные деньги. На сегодняшний момент ЦК профсоюзов практически закрыло эту
площадку, она исключена из функционирования для нужд города, района. Доход она
приносит ЦК профсоюзу. В 2002г. Лужков Ю.М., бывшей Мэр Москвы, предлагал
перевести эту собственность в собственность неких лиц. Поэтому, на сегодняшний день
профсоюзы вышли с предложением вернуть эту площадку.
Байкин И.А. Профсоюзы?
Алексеев А.В. После 2001 года рассматривался вопрос о переводе этого имущества
в собственность города. Лужков Ю.М. этому воспротивился и все осталось как есть.
Площадка городом не используется, единственное - это проведение Новогодней елки. Все
деньги идут в ЦК профсоюзов, а билетов на елку нет.
Байкин И.А. Если можно что-то экспроприировать, то надо экспроприировать.
Павленко И.А. Здание находится в оперативном управлении или собственности?
Алексеев А.В. В собственности ЦК профсоюзов.
Павленко И.А. Это все осложняет, собственность забрать невозможно.
Дугин С.А. Есть свидетельство о собственности?
Байкин И.А. Предлагается депутатам А.В. Алексееву и Д.В.Григорьеву подготовить
обращение.
Алексеев А.В. Л.И.Швецова лично обращалась в ЦК профсоюзов о передаче в
собственность городе нескольких площадок для проведения массовых мероприятий.
Предлагаю выйти с ходатайством от Совета депутатов.
Павленко
собственность.

И.А.

Надо

запросить

правоустанавливающие

документы

на

Алексеев А.В. И после этого пригласить юриста для работы по этому вопросу.
Байкин И.А. Вопрос Алексееву А.В. Вы подготовите проект запроса?
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Алексеев А.В. Надо сделать запрос о собственниках данного помещения. Текст
запроса предлагаю подготовить Д.В.Григорьеву.
Григорьев Д.В. Можно обратиться в Департамент имущества города Москвы.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Поручить депутатам А.В.Алексееву и Д.В.Григорьеву подготовить проект
запроса в Департамент имущества города Москвы.
О проведении встречи депутатов муниципального округа Тверской и жителей
Тверского района с кандидатами в Мэры города Москвы.
Байкин И.А. На прошлой встрече депутатом И.А.Павленко предложено
инициировать проведение встречи депутатов муниципального округа Тверской и жителей
Тверского района с кандидатами в Мэры города Москвы. Главой МО и главой
администрации МО направлено обращение Генеральному директору музея музыкальной
культуры им. М.И.Глинки с просьбой предоставить помещение актового зала для
проведения встречи. Предварительно получено подтверждение возможности проведения
встречи на 25 июля, но в настоящий момент Генеральный директор музея в отпуске и
окончательного согласования нет. Организацией встреч кандидатов в Мэры Москвы с
жителями занимается Мосгоризбирком. Мы можем обратиться с письмом, чтобы комиссия
предоставила помещение для этой встречи. Процедура организации встреч кандидатов в
мэры определена Законом города Москвы - первый вариант: в результате жеребьевки,
проводимой Могоризбиркомом, определяются даты и места проведения встреч
кандидатов. Второй вариант - сам кандидат имеет право на проведение встреч с
избирателями, оплачивая расходы из своего избирательного фонда.
Павленко И.А. Другие районы уже провели подобные встречи.
Байкин И.А. Еще не все кандидаты в мэры зарегистрированы. На предыдущем
заседании Совет депутатов решил, что целесообразно проведение встреч именно с
зарегистрированными кандидатами.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Направить обращение в Московскую городскую избирательную комиссию
об организации в рамках предвыборной кампании в июле - августе 2013 года встречи
зарегистрированных кандидатов на должность мэра Москвы с депутатами, членами
Общественного совета при Совете депутатов, а также с жителями Тверского района.
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И. А.

О повышении квалификации депутатов по навыкам пользования сетью
Internet и электронной почтой.
Байкин И.А. От депутата А.В.Алексеева поступило предложение об организации
индивидуальных занятий депутатов по навыкам пользования сетью Internet и электронной
почтой для всех желающих.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Поручить
главе
администрации
МО
П.А.Малышеву
согласовать
возможность проведения курсов для депутатов с Заведующим филиалом «Тверской» ГБУ
ТЦСО «Арбат» В.Н.Каменских и довести информацию до желающих депутатов.
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Байкин И.А. 20 июля 2013 г. в 12.00 в актовом зале префектуры ЦАО состоится
встреча и.о. заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С.Ликсутова с депутатами и
жителями ЦАО. Тема встречи: «Об организации платных парковок в городе Москве»
Приглашаются все желающие.
Об этике поведения депутатов
Байкин И.А. Вопрос был внесен в повестку дня по предложению нескольких
депутатов. Мы сегодня с вами уже сделали шаг к взаимному доверию и уважению, учтя
сегодня мнение отсутствующей на заседании М.Л.Королевой. На этих принципах
уважения и доверия и должна строиться работа депутатов, дискуссии, дебаты.
Павленко И.А. На муниципальном уровне доверенность давать нельзя.
Кудряшов Н.И. Депутату Алексееву не следует использовать ненормативную
лексику.
Алексеев А.В. Это просто связки.
Артемьева З.В. У меня большой опыт работы депутатом. Такого не было никогда в
моей практике. Стыдно перед приглашенными на заседания Совета депутатов. Это
недопустимо. Все депутаты разные, но нельзя позволять себе оскорблять кого-либо,
необходимо быть дипломатичными.

Дугин С.А. Предлагаю поддержать мою инициативу о создании Клуба депутатов
ЦАО, который может быть одним из направлений деятельности МБУ. ТСЖ
«Старопименовский» готово предоставить помещение для данного клуба. Прорабатывать
ли мне этот вопрос?
Алексеев А.В. Вы предлагаете
муниципальных образований Москвы».

создать

альтернативу

Ассоциации

«Совет

Байкин И.А. Ассоциация «Совет муниципальных образований Москвы» создана на
основании Закона города Москвы.
Дугин С А . Я спросил у руководителя Ассоциации А.В.Шапошникова, он ответил,
что не возражает.
Рассказова В.И. Чем будет заниматься клуб?
Дугин С.А. Много различных направлений, в том числе обмен опытом. Во многих
Советах депутатов собрано много интересного, например, Комиссии по потребительскому
рынку нет ни в одном районе ЦАО.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Поручить депутату Дугину С.А. проработать вопрос создания Клуба
депутатов ЦАО города Москвы, разработать концепцию деятельности клуба, дать
предложения по функционированию клуба к следующему заседанию СД 29.08.2013г.
Вопросы Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского
рынка услуг и защите прав потребителей
О размещении летних (сезонных кафе)
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Дугин С.А. Поступило обращение главы управы Тверского района об исключении
18 летних кафе в районе Камергерского пер. из схемы размещения нестационарных
торговых объектов. Комиссией была проведена следующая работа: были разосланы
уведомления о приведении в порядок территории и об устранении прочих выявленных
нарушений. В среду, 17.07.2013г. комиссия в составе 3 человек (Рассказова В.И., Кудряшов
Н.И. Дугин С.А.) вышла на объекты, сделали фотографии. Практически все организации
устранили выявленные ранее нарушения, за исключением нескольких кафе на
Камергерском пер., которые предлагается исключить из схемы.
Байкин И.А. Уточнение.
Поступило обращение об исключении из Схемы
размещения нестационарных торговых объектов 18 кафе. Все летние кафе были
проверены. Предложение комиссии — исключить 3 кафе. Т.е., по результатам работы
комиссии из 18 кафе выносится вопрос о закрытии в отношении 3-х кафе?
Павленко И.А. Мы вручили уведомления об устранении нарушении, но, даже
проехав вчера вечером, я не увидела результатов устранения нарушений.
Григорьев Д.В. Весь Камергерский пер. заставлен столами.
Павленко И.А. Мы давали 15.07.2013 предписания на ведение деятельности в
рамках территории, определенной документами. Указания этими 3-мя кафе выполнены не
были, особенно рестораном «Густо», поэтому мы считаем необходимыми их закрыть,
остальные кафе все устранили.
Григорьев Д.В. Надо менять практику использования летних кафе, т.к. они зачастую
выходят далеко за рамки дозволенного. Летние кафе должны быть организованы как
выставление столиков не более, чем в 2-х метрах от стационарного пункта общественного
питания, но не больше.
Павленко И.А. Не согласна.
Григорьев Д.В. Кафе нарушают облик столицы, исторического центра.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать к исключению из схемы размещения нестационарных торговых
объектов сезонные кафе при стационарных предприятиях общественного питания,
расположенных по адресам:
- ул. Б.Дмитровка, д.7/5, стр.1 (ООО «Эльдорадо Трейдинг Лимитед»),
- ул. Б.Дмитровка, д.5/6, стр.5 (ООО «Кальян», кафе «Китама»),
- ул. Б.Дмитровка, д.7/5, стр.З (ООО «Росинтер Ресторантс»).

О перепрофилировании помещения ООО «Велес» по адресу: ул.Тверская, д.12,
стр.8 с «офис» на «клинику»
Байкин И.А. Вопрос обсуждался неоднократно. Мы запросили дополнительную
информацию о клинике,
которая и была предоставлена. Депутаты С.А.Дугин и
И.А.Павленко посетили будущую клинику.
Дугин С.А. Жители ничего не имеют против организации клиники.
Павленко И.А. Депутатов заверили в отсутствии рентгеновского аппарата
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать обращение ООО «Велес» об изменении целевого назначения
нежилого помещения, расположенного по адресу: ул.Тверская, д.12, стр.8, в части
изменения специализации с «офис» на «медицинский центр» при условии обязательного
соблюдения норм противопожарной безопасности
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Об исключении летних (сезонных кафе)
Дугин С.А. Предлагается демонтировать 2 летних кафе по Оружейному пер., д. 15а.
2 объекта: одно - ООО ресторан «Риччи», другое - ООО «Синус», оба расположены
незаконно. Рекомендация Комиссии - направить обращение о демонтаже и ликвидации
данных кафе.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать управе Тверского района демонтировать летние (сезонные) кафе
ООО ресторан «Риччи» и ООО «Синус», расположенные по адресу: Оружейный пер.,
д. 15а.

О составе Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского
рынка услуг и защите прав потребителей
Дугин С.А. Прошу внести изменения в состав нашей комиссии по
потребительскому рынку: В.И.Рассказова берет самоотвод, Е.В.Тарапата исключается из
состава комиссии, вводится в состав комиссии Кудряшов Н.И. Дугин С.А., Артемьева З.В.,
Павленко И.А., Королева М .Л
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить новый состав комиссии по работе и развитию предприятий
потребительского рынка услуг и защите прав потребителей при Совете депутатов
муниципального округа Тверской: Артемьева З.В., Дугин С.А., Королева М.Л., Кудряшов
H.И., Павленко И.А.

Рассказова В.И. В ходе приема граждан обратились жители корпусов 1-7, 9 по
Тихвинскому пер. с вопросом о возможном выселении. Жители хотят получить
письменный ответ на обращение. Предлагаю подготовить депутатский запрос на имя
Руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о
судьбе строений.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Направить депутатский запрос В.И.Рассказовой в адрес Руководителя
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Федосееву Н.В. о
перспективах отселения жилых домов по адресу: Тихвинский пер., д. 10/12, корп.

I ,2,3,4, 5,6,7,9.

Кудряшов Н.И. Какова судьба вопроса об оказании материальной помощи
жительнице района, инвалиду?
Байкин И.А. В соответствии с планом социально-экономического развития района,
который мы утверждали, предполагается выделение средств на оказание материальной
помощи жителям района. Предлагаю инициировать проведение рабочего совещания с
заместителем главы управы Тверского района города Москвы по социальным вопросам
А.Г.Зиминым, для того, чтобы начать рассмотрении обращений. Вопросы выделения
материальной помощи решаются комиссионно. Есть смысл организовать заседание данной
комиссии и рассмотреть обращение жительницы в рабочем порядке.
Григорьев Д.В. Есть ряд обращений от инвалидов так же об оказании материальной
помощи для проведения ремонта и пр. Прошу Вас проинформировать меня о дате, месте и
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времени проведения заседания данной комиссии заранее для подготовки необходимых
документов (актов обследования, заявлений и пр.)
Об обращении об изменении специализации нестационарного торгового
объекта ООО «АртСтиль» по адресу: Страстной б-р, вл.6/8.
Дугин С.А. Комиссия по работе и развитию предприятий потребительского рынка
услуг и защите прав потребителей предлагает отказать в перепрофилировании на том
основании, что новый вид деятельности с учетом месторасположения организации
депутаты считают нецелесообразным. На данный момент по указанному адресу продают
выпечку, а планируется открытие магазина по продаже средств сотовой связи.
Рассмотрев вопрос, Совет депутатов решил:
1.
Считать нецелесообразным внесение изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Тверского района в части изменения
специализации нестационарного торгового объекта ООО «АртСтиль» по адресу:
Страстной б-р, вл. 6-8 со специализации «Продукция общественного питания» на
специализацию «Непродовольственные товары»
Байкин И.А. На этом заседание объявляю закрытым. Спасибо

Председатель Совета депутатов
муниципального округа Тверской

И.А.Байкин

Секретарь заседания

В.В.Марцынович
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